
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30.11.2021                                                                                                                  № 414  

г. Горняк 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации второго этапа Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения 

Локтевского района на 2021-2025 гг. 

 

Во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2021 №1692-р, распоряжения Правительства Алтайского 

каря от 05.10.2021 №305-р, руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Локтевский район постановляю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации второго этапа 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения Локтевского 

района на 2021-2025 гг. (приложение  1). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                        

Е.А. Пилипас. 

 

 

 

Глава  района                                                                               Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  _____________А.А. Удодова 

Согласовано: _____________ Е.А. Пилипас 

                       ______________ юр.отдел                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                     от _______________ №______________ 

 
 

План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

Локтевского района на 2021-2025 гг. 
 

№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

интересах граждан старшего поколения 

постоянно Администрация Локтевского района; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
 

2. Вовлечение добровольцев (волонтеров) в сферу социального 

обслуживания для оказания помощи гражданам старшего 

поколения 

постоянно Администрация Локтевского района; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту. 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Локтевского района» 
3. Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, 

направленных на вовлечение в занятия спортом граждан старшего 

поколения 

постоянно Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
Совет ветеранов Локтевского района. 

4. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди граждан старшего поколения 

постоянно Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; 

КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 

Совет ветеранов Локтевского района. 

5. Организация проведения спартакиады пенсионеров Локтевского 

района 

постоянно Администрация Локтевского района; 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; 

Главы поселений Локтевского 



района. 

6. Создание для граждан старшего поколения в шаговой доступности 

условий для занятий физической культурой:  

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов, 

секций для занятий физической культурой и спортом граждан 

старшего поколения; 

оборудование спортивных площадок для самостоятельных и 

организованных занятий физической культурой и спортом на 

объектах инфраструктуры для граждан старшего поколения; 

организация физкультурно-оздоровительной работы для граждан 

старшего поколения 

постоянно Администрация Локтевского района; 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; 

Комитет по образованию 

Локтевского района; 

Главы поселений Локтевского 

района; 

Совет ветеранов Локтевского района. 

7. Развитие «серебряного» добровольчества (волонтерства) в 

Алтайском крае: 

ежегодное участие в краевой школе для «серебряных» волонтеров; 

ежегодное участие в краевом конкурсе добрых дел, акциях для 

«серебряных» волонтеров; 

ежегодное участие в  краевом слете добровольческих отрядов 

«серебряных» волонтеров «Дорогою добра». 

постоянно КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
Администрация Локтевского района; 
Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту. 
КГБУСО "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Локтевского района» 

8. Проведение встреч поколений в рамках взаимодействия с 

общественными организациями Локтевского района.  

постоянно Администрация Локтевского района; 

Совет ветеранов Локтевского района; 

Совет женщин Локтевского района; 

Совет отцов Локтевского района. 
9. Организация обучения граждан старшего поколения навыкам 

компьютерной и финансовой грамотности (школы финансовой 

и компьютерной грамотности), правилам безопасности при 

осуществлении электронных платежей, пользованию 

дистанционными сервисами с привлечением к этой работе 

добровольцев (волонтеров) 

постоянно Администрация Локтевского района; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту; 
Комитет по образованию 
Локтевского района; 
Главы поселений Локтевского 
района. 
КГБУСО "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Локтевского района» 



10. Обеспечение мер по профилактике насилия в отношении граждан 

старшего поколения 

постоянно Администрация Локтевского района. 
ОМВД России по Локтевскому 
району; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»; 

Совет ветеранов Локтевского района; 

Народная дружина муниципального 

образования Локтевский район. 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Локтевского района» 
11.  Анализ социально-экономического положения граждан старшего 

поколения 

постоянно Администрация Локтевского района; 
КГКУ УСЗН по Локтевскому району; 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»; 

Совет ветеранов Локтевского района. 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Локтевского района» 

  


